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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ЗАВЕРШЕНИИ В
ДЕР. БОЛДУИНСВИЛЛ (BALDWINSVILLE) ПРОЕКТА СОЛНЕЧНОЙ УСТАНОВКИ
МОЩНОСТЬЮ 2,76 МЕГАВАТТ, КОТОРАЯ БУДЕТ ОБСЛУЖИВАТЬ
ПИВОВАРЕННУЮ КОМПАНИЮ АНХОЙЗЕР-БУШ (ANHEUSER-BUSCH)
Мощности самой крупной в стране установки компании Анхойзер-Буш
(Anheuser-Busch), находящейся за пределами предприятия, достаточно
для производства более 3 млн ящиков напитков в год
Компания AES Distributed Energy предоставила пивоварне надежную и
рентабельную систему распределенного производства электроэнергии
Инвестиции осуществляются в рамках инициативы «Восстановление
Центрального Нью-Йорка» (CNY Rising) — реализуемого в Центральном
Нью-Йорке (Central New York) полномасштабного стратегического плана
возрождения местных сообществ и развития экономики региона
Они способствуют реализации программы губернатора Куомо (Cuomo)
«Новый зеленый курс» (Green New Deal), предусматривающей получение
70 % электроэнергии в штате из возобновляемых источников к 2030 году
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о завершении
проекта солнечной установки мощностью 2,76 мегаватт в Центральном Нью-Йорке
(Central New York). Пивоваренный завод Анхойзер-Буш (Anheuser-Busch),
расположенный в городе Ван Бюрен (Van Buren) сельского района Болдуинсвилль
(Baldwinsville), является единственным заказчиком коммерческого проекта
солнечной установки. Проект дополняет программу «Восстановление
Центрального Нью-Йорка» (Central New York Rising) — полномасштабный
стратегический план, призванный обеспечить стабильный рост экономики и
развитие местных сообществ, а также поддерживает ведущую в стране
инициативу губернатора Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) «Новый зеленый
курс» (Green New Deal), которая предусматривает получение 70 % электроэнергии
в штате из возобновляемых источников к 2030 году и производство 6000 мегаватт
солнечной энергии к 2025 году.
«Штат Нью-Йорк осуществляет ведущие в стране инвестиции в возобновляемые
источники энергии, которые поддерживают нашу быстрорастущую экологически
чистую энергетику и обеспечивают предприятия и жителей более чистой и
экономически выгодной энергией, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Этот
проект является примером наших усилий по поддержке проектов солнечных
установок по всему штату, которые приносят ощутимые экологические

преимущества и в то же время стимулируют экономический рост, который
принесет пользу ньюйоркцам в течение следующих поколений».
«Этот важный проект солнечной установки компаний Анхойзер-Буш (AnheuserBusch) и AES Distributed Energy предусматривает использование возобновляемых
источников энергии и сокращение выбросов парниковых газов, — отметила в
своей сегодняшней речи вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). —
Инвестиции в рамках программы NY-Sun дополняют наши усилия по привлечению
и развитию передовых проектов, которые позволят экономить деньги
потребителей и реализовывать ведущие в стране цели штата Нью-Йорк в области
экологически чистой энергии. Солнечная установка помогает защищать
окружающую среду и при этом создавать рабочие места и развивать экономику
Центрального Нью-Йорка (Central New York)».
В рамках программы NY-Sun Управление штата Нью-Йорк по вопросам научных
исследований и разработок в области энергетики (New York State Energy Research
and Development Authority, NYSERDA) выделило более 1,1 млн долларов на
поддержку сети, состоящей из более 8300 солнечных батарей. Таким образом, на
сегодняшний день эта установка компании Анхойзер-Буш (Anheuser-Busch),
находящаяся за пределами ее производственной территории, является самой
большой в Соединенных Штатах. 2,76-мегаваттная солнечная установка,
расположенная в шести милях (9,7 км) от пивоварни компании в Болдуинсвилле
(Baldwinsville), будет производить более 3 миллионов киловатт-часов
электроэнергии в год. В эквиваленте этого достаточно для производства 3 млн
ящиков напитков в год.
Владельцем и оператором сети солнечных батарей является компания AES
Distributed Energy, Inc. Установка была разработана для поддержки амбициозной
цели компании Анхойзер-Буш (Anheuser-Busch) по закупке 100 % электроэнергии
из возобновляемых источников к 2025 году.
Компания Анхойзер-Буш (Anheuser-Busch) уже добилась того, что закупает 50 %
электроэнергии, производимой за счет энергии ветра. Это больше, чем объем
электроэнергии, который ежегодно требуется для варки пива Budweiser в США.
NY-Sun — это инициатива губернатора Куомо (Cuomo) на сумму 1 млрд долларов
по расширению использования солнечной энергии и обеспечению штату НьюЙорк устойчивой и экономически эффективной гелиоэнергетической отрасли.
Начиная с 2011 производство солнечной электроэнергии в штате Нью-Йорк
увеличилось более чем на 1500 % и привлекло порядка 3,5 млрд долларов
частных инвестиций. Эти инвестиции поддержали почти 12 000 человек, занятых в
солнечной энергетике по всему штату. Предприятия, заинтересованные в
получении дополнительной информации о солнечной энергетике, могут
посетить веб-сайт программы NY-Sun.
Алисия Бартон (Alicia Barton), президент и генеральный директор
Управления штата Нью-Йорк по вопросам научных исследований и
разработок в области энергетики (NYSERDA): «Губернатор Куомо (Cuomo)
сделал частно-государственные партнерства отличительной особенностью,
характеризующей целостный подход штата к планированию будущего, а также

критической составляющей, которая делает штат Нью-Йорк одним из самых
быстрорастущих рынков солнечной энергии в стране. Мы рады сотрудничеству
с компаниями AES Distributed Energy и Анхойзер-Буш (Anheuser-Busch) в области
охраны окружающей среды в рамках этого проекта и их стремлению сокращать
выбросы за счет использования возобновляемых источников энергии, таких как
энергия солнца».
Вуди Рубин (Woody Rubin), президент компании AES Distributed Energy:
«Мы воздаем должное штату Нью-Йорк за его ведущую роль в переходе на
возобновляемые источники энергии, а также компании Анхойзер-Буш (AnheuserBusch) за ее обязательство закупать 100 % электроэнергии из возобновляемых
источников. Мы гордимся тем, что поддерживаем усилия штата Нью-Йорк и
компании Анхойзер-Буш (Anheuser-Busch), направленные на достижение их целей
и ускорение перехода к более экологически безопасному энергетическому
будущему путем реализации проекта в Болдуинсвилле (Baldwinsville)».
Ингрид Де Рик (Ingrid De Ryck), вице-президент по закупкам и устойчивому
развитию компании Анхойзер-Буш (Anheuser-Busch): «Наши обязательства
перед обществом и обязательства перед окружающей средой идут рука об руку.
Благодаря этому проекту солнечных установок мы с гордостью продолжаем
инвестировать в возобновляемые источники энергии в сообществе, которое наши
сотрудники называют своим домом, и прямо на нашем собственном дворе
воплощаем в реальность поставленные нами цели в области устойчивого
развития».
Сенатор Роберт Э. Антоначчи (Robert E. Antonacci): «Завершенный проект
солнечных установок мощностью 2,76 мегаватт в Болдуинсвилле (Baldwinsville)
представляет собой крупный актив региона. Пивоваренный завод Budweiser
компании Анхойзер-Буш (Anheuser-Busch) в Болдуинсвилле (Baldwinsville) ведет
нас в будущее, и с этим проектом открывается огромный потенциал для
экономического роста и развития общества».
Член законодательного собрания Уильям Б. Магнарелли (William B.
Magnarelli): «Инвестиции в возобновляемые источники энергии ради будущего
штата Нью-Йорк являются приоритетом как для губернатора Куомо (Cuomo), так и
для Ассамблеи штата Нью-Йорк (NYS Assembly). Завершение этого проекта
солнечной установки мощностью 2,76 мегаватт, которая будет обслуживать
предприятие Анхойзер-Буш (Anheuser-Busch) в Болдуинсвилле (Baldwinsville),
является огромным шагом на пути к достижению нашей цели по сокращению
выбросов углерода и производству электроэнергии из возобновляемых
источников, таких как энергия солнца. Эти инвестиции компании Анхойзер-Буш
(Anheuser-Busch) и штата принесут многочисленные экологические и
экономические выгоды на долгие годы вперед».
Член законодательного собрания Уилл Барклай (Will Barclay): «Я рад, что
компания Анхойзер-Буш (Anheuser-Busch) может воспользоваться средствами
стимулирования, которые предоставляются коммерческим предприятиям,
помогающим обеспечивать больший объем энергии из возобновляемых
источников, таких как энергия солнца. Будем надеяться, что этот проект поможет
компенсировать затраты завода на электроэнергию».

«Новый зеленый курс» (Green New Deal) штата Нью-Йорк
Программа губернатора Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) «Новый зеленый
курс» (Green New Deal) – это революционный проект, задачей которого является
развитие чистой энергетики, создание рабочих мест и резкое снижение
углеродного следа в масштабе всей экономики штата Нью-Йорк. Эта инициатива
предусматривает переход к чистой энергетике и стимулирование роста зеленой
экономики. Благодаря ей, к 2040 году производство электроэнергии в штате
Нью-Йорк должно стать абсолютно чистым и полностью исключить выбросы
диоксида углерода. Это одна из наиболее радикальных экологических программ в
США. В основе предложенного постановления лежит существенное повышение
требований по переходу на возобновляемые источники энергии до 70 процентов к
2030 году в рамках успешно реализуемого в штате Нью-Йорк Стандарта чистой
энергетики (Clean Energy Standard). На фоне беспрецедентного роста
использования возобновляемых источников энергии штат Нью-Йорк уже
инвестировал 2,9 млрд долларов в 46 масштабных проектов разработки
возобновляемых источников энергии, реализуемых во всем штате. При этом штат
значительно повышает свои цели в области чистой энергетики. Среди них:
четырехкратное увеличение производства энергии прибрежными ветровыми
станциями до 9000 МВт к 2035 году, двукратное увеличение производительности
солнечных электростанций до 6000 МВт к 2025 году, создание систем накопления
энергии мощностью 3000 МВт к 2030 году. Чтобы поддержать эту масштабную
работу, фонд NY Green Bank намерен использовать свой опыт в вопросах
восполнения дефицита финансирования с целью усиления эффективности
государственных вложений в мероприятия по воздействию на окружающую среду
путем привлечения более 1 млрд долларов сторонних средств для расширения
доступности финансирования организаций, занимающихся вопросами изменения
климата, в штате Нью-Йорк и остальной части Северной Америки (North America).
Ускорение реализации программы «Развитие Центрального Нью-Йорка»
(CNY Rising)
Сегодняшнее объявление служит дополнением к инициативе «Развитие
Центрального Нью-Йорка» (Central NY Rising), которая представляет собой
всеобъемлющий план, способствующий надежному экономическому росту и
развитию местных сообществ. Начиная с 2012 года штат уже вложил в регион
более 5,6 млрд долларов, создавая основу для осуществления плана по
эффективному использованию возможностей мирового рынка, укреплению
предпринимательства и созданию инклюзивной экономики. Сегодня уровень
безработицы снизился до самой низкой отметки с периода до начала Великой
рецессии (Great Recession), идет процесс сокращения подоходных налогов
физических лиц и корпоративных налогов на прибыль, а центрами роста
активности предприятий и вложения инвестиций становятся такие города, как
Сиракьюс (Syracuse), Осуиго (Oswego) и Оберн (Auburn).
Быстрыми темпами осуществляется программа «Восстановление Центрального
Нью-Йорка» (Central NY Rising), в реализацию которой штат инвестировал 500
млн долларов в рамках Инициативы экономического восстановления Северных
регионов (Upstate Revitalization Initiative), о запуске которой губернатор Куомо
(Cuomo) объявил в декабре 2015 года. Вложенные штатом 500 млн долларов
станут стимулом для инвестиций со стороны частного бизнеса на сумму более 2,5

млрд долларов. План регионального развития также предполагает создание до
5900 новых рабочих мест. Более подробную информацию можно найти здесь.
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